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Место проведения занятий

Курсы проходят в авторизованном учебном центре 
АО «Айтерби» 

Формат проведения 

Онлайн

Вы получаете
• Сертификат международного образца Autodesk
• Удостоверение о повышении квалификации.

Срок обучения

40  академических часов 

Категория слушателей

Проектировщики генеральных планов 
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Программа курса

1             Введение 8 часов

1 час

7 часов

—   Назначение и основные особенности программного обеспечения
—   Знакомство с пользовательской средой

Подготовка цифровой модели рельефа для проектирования
—   Открытие файла с плоскостной геоподосновой;
—   Определение рельефообразующих элементов
—   Построение цифровой модели рельефа (поверхности) по отметкам      
      высот и структурным линиям
—   Создание стиля отображения поверхности в горизонталях 
      и треугольниках
—   Редактирование поверхности
—   Передача поверхности в работу по проектированию сетей 
      через механизм LandXML и Быструю ссылку
—   Формирование файла LandXML
—   Создание Быстрой ссылки
—   Добавление объектов Civil 3D в Быструю ссылку 
—   Формирование файла DWG для проектирования вертикальной    
      планировки на предварительно настроенном шаблоне DWT из   
      геоподосновы (внешней ссылки) и поверхности (Быстрой ссылки

2             Проектирование вертикальной планировки по методу 
                структурных линий

8 часов

8 часов

—   Анализ схемы планировочной организации рельефа и выявление  
      «точек отсчёта» вертикальной планировки: существующее здание 
      с отметкой вы-соты или съезд с существующей дороги
—   Формирование контура зданий или осей проездов с помощью    
       характерных линий
—   Назначение необходимых высот (проектных или существующих)   
      вершинам характерных линий
—   Построение проектной поверхности на основе необходимого 
      количества Характерных линий. Отрисовка проектных горизонталей  
      и их подпись
—   Автоматическая подпись вершин Характерной линии - уклоноуказа    
      телей, опорных точек по осям проездов
—   Автоматическое перестроение проектной поверхности

3             Редактирование проектной поверхности 8 часов

8 часов

—   Редактирование проектной поверхности путём изменения высот 
      вершинам Характерной линии с помощью инструментов «Быстрое 
      редактирование отметок» или «Задать уклон/откос между точками»
—   Формирование бортового камня с помощью инструментов 
      «Характерная линия», «Структурная линия» или «Объект 
       профилирование» с обоснованием целесообразности применения      
       того или иного инструмента
—   Автоматическое перестроение проектной поверхности
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4             Создание проектной поверхности прилегающей территории

5             Оформление рабочей документации по ГОСТ

Итого:

8 часов

8 часов

—   Построение прилегающей территории: газонов, автомобильных парковок   
       и пр.
—   Построение пешеходных дорожек с помощью инструмента «Наложение   
      на поверхность Структурной линии»
—   Нанесение Меток с проектными отметками
—   Построение откосов с помощью инструмента «Объект профилирования».  
      Создание собственных откосов с необходимой величиной заложения

7 часов

8 часов

—   Коррекция проектного рельефа (поверхности) методами редактирования    
      поверхности, методом опорных горизонталей с обоснованием методики   
      коррекции
—   Объединение проектной поверхности с откосами для правильного 
      вычисления объёмов земляных масс
—   Вставка проектной поверхности в чертёж в заданном масштабе
—   Формирование плана земляных масс с помощью модуля «Картограмма»
—   Вставка расчётных значений в чертёж в заданном масштабе

1 час

40 часов

Итоговый зачет

https://bimconsulting.csd.ru/courses/autodesk-civil-3d-autodesk-infraworks/bazovyy-kurs-obucheniya-autodesk-civil-3d-proektirovanie-generalnykh-planov/#courseBimModal


      +7 (495) 221 77 73

      bimconsulting@iterbi.com 

      bimconsulting.iterbi.ru
 
АО «АЙТЕРБИ» — российская компания-интегратор. 
Осуществляет поставку и внедрение программного обеспечения 
на этапе проектирования и управления строительством 
промышленных и гражданских объектов.


